
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Знатоки ПДД»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

Конкурса «Знатоки ПДД» в рамках Областного зимнего чемпионата по 

юношескому автомногоборью (далее – Конкурс), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Соревнованиях 

и определение победителей и призеров.  

1.2. Конкурс проходят в соответствии с циклограммой мероприятий 

государственных учреждений дополнительного образования Самарской 

области на 2021г., утвержденной распоряжением Министерства 

образования и науки Самарской области.  

1.3. Конкурс нацелен на воспитание у детей культуры поведения на дорогах 

и формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

1.4. Задачи Соревнований: 

- пропаганда среди учащихся правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, 

- содействие воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения,  

содействие воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения; 

совершенствование работы по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков.  

1.5. Учредителем Конкурса  является министерство образования и науки 

Самарской области.  



1.6. Организатор Конкурса – государственное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский 

областной центр детско-юношеского технического творчества» (далее – 

Центр).  

1.7. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

Оргкомитет, утвержденный Организатором.  

1.7. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  Конкурса, 

определяет требования к участникам Конкурса, сроки проведения   Конкурса.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участники Конкура: 

2.1.1.Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

школ, учащиеся Юношеских автомобильных школ, спортивных 

автомобильных секций, детских спортивных автомобильных клубов, 

учащиеся проходящие обучение в образовательных учреждениях области по 

программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В». 

2.1.2. Конкурс  является лично-командным первенством. 

В Конкурсе принимают участие команды образовательных учреждений 

области в составе: 3 учащихся под руководством педагога (тренера). 

Участники команды должны быть второй возрастной группы.  

 В личном зачете на соревнованиях может выступать  учащийся под 

руководством педагога (тренера). 

Команды по своему усмотрению могут выставить дополнительно 

участников в личном зачете в любой возрастной категории, которые 

стартуют отдельным списком в конце всех участников.  

2.1.3. Возрастные группы участников Конкурса.  

Возраст участников: 

2-я группа от 14 до 18 лет (включительно). 



2.2. Участники Конкурса имеют право: знакомиться с настоящим 

Положением о проведении Конкурса и принимать участие в  Конкурсе в 

соответствии с порядком проведения Конкурса.  

2.3. Участник Конкурса обязан:  

предоставлять в рамках заявки на Конкурс достоверную информацию;  

соблюдать порядок проведения Конкурса;  

дать согласие на обработку персональных данных, а также 

использование и размещение фото- и видеоматериалов в сообщениях о 

Конкурсе, в печатных и электронных ресурсах Организаторов, 

информационных партнеров конкурса и других СМИ. 

2.4. На время проведения Конкурса все участники обязаны строго 

соблюдать дисциплину и выполнять регламент проведения Конкурса и 

спортивный кодекс. За нарушение команда отстраняется от участия в 

Конкурсе и лишается призового места.  

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1.Порядок проведения Конкурса: 

3.1.1. Документы на участие в Соревнованиях:  

- предварительные   заявки    на участие принимаются до  17 февраля 

2021г. (форма заявки – Приложение 1) по электронной почте: 

socdutt@yandex.ru.; 

В  судейскую    коллегию      на     регистрации участников конкурса 18-

19 февраля 2021г. подается следующий пакет документов:  

- окончательная заявка на участие (форма заявки – Приложение 1) 

заверенная  печатью и подписью руководителя направляющей организации; 

-  согласие на обработку персональных данных от руководителя 

команды, участников команды и участников соревнований в личном зачете 

(Приложение 2); 

3.2. Информация о победителях и призерах размещается на сайте Центра   19 

февраля 2021г.  

mailto:socdutt@yandex.ru


3.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса можно получить в 

СП Юношеская автошкола ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ по адресу: г. Самара, 

ул. 9 Дачная просека, 5 линия, д.13 или по телефонам: 952-63-11, 952-76-49.  

3.4. Место проведения Конкурса: СП «Юношеская автомобильная школа» 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, г. Самара, 9 просека, 5 линия, д. 13.  

3.5. Представителям команд или другим участникам запрещается подавать 

какие-либо сигналы, подсказывать при выполнении упражнений, в конкурсе 

ПДД. В случае обнаружения посторонней помощи результаты участника 

аннулируются.  

4. Судейство Конкурса 

4.1. Судейство Конкурса осуществляется судейской коллегией, формируемой 

Организатором.  

4.2. Во время регистрации команд с судейской коллегией проводится 

жеребьевка стартовых номеров команд. Стартовые номера участников 

(внутри команды) определяются согласно списку поданной заявки.  

4.3. Руководитель команды или тренер может находится при выступлении 

своей команды в конкурсе ПДД в строго определенном месте, обозначенном 

судейской коллегией.  

4.4. Протоколы с предварительными результатами вывешиваются для 

ознакомления и в течение 1 часа принимаются протесты по результатам 

Конкурса. По истечении данного срока результаты Конкурса утверждаются. 

В последующем никакие претензии не принимаются.  

4.5. Протесты и апелляции подаются главному секретарю на имя главного 

судьи в письменном виде с отметкой времени получения и рассматриваются 

в течение 1 часа. Устные высказывания, разжигающие неспортивный 

ажиотаж со стороны участников и представителей команд, будут 

рассматриваться, как нарушение спортивной этики и команды будут 

отстраняться от участия в Конкурсе.  



4.6. Недопустимо вмешательство представителей, участников, тренеров 

команд в работу судейской коллегии.  

4.7. Порядок подведения итогов в Конкурсе представлен в Положении 3.  

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

сформированный и утвержденный организатором Конкурса. Оргкомитет 

состоит из председателя,  заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов оргкомитета.  

5.2. Оргкомитет  оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте учреждения не позднее чем за 1 месяц до 

начала соревнований.   

5.3. Оргкомитет Конкурса утверждает: состав судейства.  

5.4. В Оргкомитет входят представители Организаторов Соревнований. 

Оргкомитет соревнований действует в соответствии с настоящим 

Положением и осуществляет следующие полномочия:  

обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

конкурсных мероприятий;  

организует опубликование и распространение объявлений о Конкурсе 

на сайте Центра и  информации и сети Интернет;  

организует прием заявок участников Конкурса;  

осуществляет взаимодействие с участниками Конкурса;  

осуществляет организационно-техническое обеспечение. 

6. Подведение итогов и  финала Конкурса 

6.1. Финал  Конкурса состоится по адресу: г. Самара, 9 Дачная просека, 5 

линия, д.13. 

6.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет.  

6.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 



6.5. Участники, занявшие 1 места в номинациях, награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области.  

6.6. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и грамоты 

участникам Конкурса.  

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств ГБОУ 

ДО СО СОЦДЮТТ.  

7.2. Расходы по командированию участников соревнований несет 

направляющая сторона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

о проведении Конкурса «Знатоки ПДД» 

 

 

Заявка на участие  

 

___________________________________________________________ 

(название мероприятия) 

 

Полное название образовательного учреждения,  

 

_________________________________________________________ 

 

направившего команду для участия в 

_________________________________________________________ 

 

Адрес образовательного 

учреждения_________________________________________________________ 

 

Телефон_______________________ Адрес электронной 

почты_____________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество участника (полностью) Дата 

рождения 
 

1.   

2.   

3.   

…

. 

  

 

Возрастная группа команды (см. п. 2.1.3. Положения) _____________ 

 

Категория команды (см. п. 4.2. Положения)  __________________ 

 

Прямые контактные телефоны (сотовый, рабочий) руководителя команды: 

_________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя команды _______________________________________ 

 

 

Руководитель ОУ / _________________подпись 
 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

о проведении Конкурса «Знатоки ПДД» 

 

 

 

Директору ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

А.Ю. Богатову              
                                                                                                

от_________________________________ 
 (ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

 

 

 

Согласие 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687даю свое согласие на передачу третьим лицам  

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

      Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

      Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных:   

обеспечение деятельности ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, ведение учета и 

обработки информации об обучающихся  и их родителях (законных представителях), 

а также об участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ.  

__________________________________________________________________________ 
(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия.   

                

 

 

   Дата                                                                                          Подпись 
 

 

 

 



 

 

 

Директору ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

А.Ю. Богатову 
от________________________________ 

 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когд 

 

 

 

 

 

Согласие 

 
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  моих персональных данных: 

    Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

    Дата рождения ребёнка. 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира).  

Место работы. 

Цель обработки персональных данных:   
обеспечение деятельности ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, ведение учета и обработки 

информации об обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ.  
 
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия.   
          

 

          Дата                                                                                          Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к Положению 

о проведении Конкурса «Знатоки ПДД» 

 

 

 

Конкурс знатоков Правил дорожного движения 

 

Конкурс знатоков ПДД проводится по стандартным экзаменационным 

билетам для сдачи теоретического экзамена в МРЭО ГИБДД (кат. «АВ») для 

команд и участников в категории «Юниор» и «Профи».  

Для участников в категории «Дебютант» по билетам составленным 

судейской коллегией из вопросов для сдачи теоретического экзамена в 

МРЭО ГИБДД (кат. «АВ»). Комплект вопросов по ПДД для категории 

«Дебютант» размещен на официальном сайте ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

(http://www.juntech.ru/).  

За первых два неправильных ответа или за нерешенный вопрос 

начисляется штраф – по 20 очков, за каждый последующий неправильный 

ответ – штраф 50 очков.  

При равенстве штрафных очков преимущество имеет спортсмен, 

затративший наименьшее время. Распределение мест по итогам Конкурса 

начинается с участников, не допустивших ни одной ошибки при решении 

билета.  

Контрольное время на решение билетов дается  - 5 минут, после чего 

билет изымается, каждый нерешенный вопрос приравнивается к ошибке.  

 

 

 

 

 

http://www.juntech.ru/

